Уважаемые коллеги!
В 1966 году было открыто yникальное по запасам газа
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.
Благодаря наличию в газе сероводорода и других неуглеводородных компонентов месторождение стало не только
источником энергетического топлива, но и сырьевой базой
для создания газоперерабатывающего комплекса.
В 1968 году началось создание системы обустройства
месторождения, а в 1971 году возведение объектов газового комплекса было объявлено Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. В оренбургской степи были построены скважины, шлейфы, установки комплексной подготовки газа, соединительные
газоконденсатопроводы, а также два завода – крупнейший в мире газоперерабатывающий и единственный в Европе гелиевый, продуктопроводы до объектов нефтегазохимии,
в том числе экспортный газопровод «Союз» и единственный в мире этанопровод, по которому этан транспортируется в сверхкритическом состоянии.
Оренбургские газовики впервые в отечественной практике столкнулись с проблемой
добычи сероводородсодержащего газа. Опыт строительства и эксплуатации инфраструктуры месторождения, технические решения по выбору устойчивых к сероводородному
растрескиванию материалов технологического оборудования и трубопроводов, знания
специалистов по ингибиторной защите, полученные в процессе его разработки, были востребованы в последующем при освоении сероводородсодержащих месторождений в Астрахани, Карачаганаке и Тенгизе.
Благодаря строительству газового комплекса на треть увеличился жилой фонд Оренбурга, построены десятки объектов социального назначения, транспортной инфраструктуры, население областного центра выросло почти в два раза.
Более полувека газовая отрасль оказывает влияние на индустриальное и социальноэкономическое развитие Оренбургской области. За этот период добыто 1,3 триллиона кубометров газа и почти 57 миллионов тонн жидких углеводородов. ООО «Газпром добыча
Оренбург» занимает одно из ключевых мест в ряду предприятий ПАО «Газпром», обладает уникальными технологиями и высококвалифицированными кадрами.
Историю Общества создавали десятки тысяч человек, связавших свои судьбы с оренбургским газом. Буровики, геофизики, энергетики, технологи работали на единый результат. Синергия знаний, энергии, таланта коллектива Общества обеспечили достижение поставленных целей.
Сегодня на предприятии работает третье поколение газовиков, которые сохраняют и приумножают трудовые традиции коллектива, заложенные ветеранами. На современном этапе
руководители, инженеры, специалисты и рабочие решают задачи поддержания объектов
в технически исправном состоянии, вопросы интенсификации добычи газа, технического
перевооружения, повышения надежности и безопасности производственных объектов, выполнения планов и дальнейшего обеспечения энергетической безопасности страны.
В зоне внимания специалистов также находятся вопросы: выполнения работ по реконструкции дожимных компрессорных станций; создания системы распределенного компримирования; повышения эффективности использования основных производственных
фондов; внедрения новых способов и технологий добычи газа, конденсата и нефти, их промысловой подготовки;обеспечения добычи ретроградного конденсата и вовлечения в разработку новых нефтегазоконденсатных залежей; реализации бизнес-проектов привлечения УВС сторонних недропользователей на объекты Оренбургского газового комплекса.
О. А. Николаев, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
ОРЕНБУРГ» –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» СОЗДАНО НА
БАЗЕ УНИКАЛЬНОГО ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ОНГКМ)
В 1968 ГОДУ. СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТСЯ
ПОИСКОМ И РАЗВЕДКОЙ НОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
И ГАЗА, ДОБЫЧЕЙ ГАЗА, КОНДЕНСАТА И НЕФТИ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ СЫРЬЯ И ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

В рамках консолидации перерабатывающих активов
ПАО «Газпром» в 2018 году из состава Общества были выделены газоперерабатывающий и гелиевый заводы. Вместе с тем они остаются в составе единой технологической
цепочки, и от единства целей и оперативного взаимодействия зависит общий синергетический эффект.
На текущем этапе развития на ОНГКМ добывается около
11 миллиардов кубических метров газа и почти 200 тысяч
тонн жидких углеводородов в год. Ведутся работы по поддержанию сырьевой базы за счет компенсационного бурения
и ввода в разработку новых газоконденсатных и нефтяных
залежей. Общество ведет прием и подготовку сероводородсодержащего углеводородного сырья независимых недропользователей. Также обеспечивает транспорт нефти и газа
ООО «Газпромнефть - Оренбург» на объекты переработки.
Порядка 9 миллиардов кубических метров газа транс
портируется с Карачаганакского газоконденсатного месторождения Республики Казахстан на Оренбургский газоперерабатывающий завод, более 2 миллионов тонн жидких
углеводородов поставляют другие компании с месторождений Оренбургской области. Кроме того, Общество осуществляет поставку товарной продукции, вырабатываемой на газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» на нефтегазохимические предприятия Татарстана и Башкортостана.
Силами ООО «Газпромнефть – Заполярье» ведутся работы по обустройству и вводу в
эксплуатацию 20 ранее пробуренных скважин Филипповской нефтегазовой залежи ОНГКМ.
ООО «Газпром добыча Оренбург» постоянно ведет геологоразведочные работы. Доказанные запасы углеводородного сырья составляют 900 миллионов тонн условного топлива,
из них более 600 миллиардов м3 газа. Это обеспечит стабильную работу комплекса как
минимум до 2050 года.
В 2020 году завершились работы по камеральной обработке и интерпретации результатов проведенных полевых исследований, итогом которых стало выявление и подготовка к глубокому поисковому бурению двух перспективных структур недр Ирекский, расположенных в Саракташском и Беляевском районах Оренбургской области.
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Приоритетные направления
развития предприятия
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ПРЕДПРИЯТИЕ ИДЕТ ПО ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ
ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫДВИЖЕНИЕ НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ.
Основным источником сырья является Оренбургское НГКМ. На сегодня из его недр
добыто более 1,3 триллиона кубических метров газа. Остаточные запасы составляют бо-

Рис. 2. Сейсмогеологический
разрез по
региональному
профилю 280508
ШП

лее 640 млрд кубометров газа. Газоконденсатные залежи месторождения содержат в том
числе трудноизвлекаемые запасы нефти, а также выпавший в пласте ретроградный конденсат, которые при применяемых технологиях добычи на месторождении не могут быть
добыты. Нефть газоконденсатной части залежи содержит значительные (промышленные) концентрации цветных, благородных и редкоземельных металлов, что в перспективе может стать основой для развития новых производств на базе Оренбургского газового
комплекса.
В рамках проекта геолого-разведочных работ в центральной части месторождения
планируется строительство опытного полигона из 5 скважин с целью апробации технологии добычи остаточной нефти и ретроградного конденсата с использованием в качестве
вытесняющего агента диоксида углерода (СО2).
На основе результатов физического моделирования на керновых моделях пласта
Оренбургского месторождения будут обоснованы экономически эффективные технологические решения по увеличению коэффициента извлечения нефти и ретроградного конденсата за счет закачки диоксида углерода и других агентов, обеспечивающие наиболее
полное и комплексное вовлечение в разработку углеводородного сырья.
Специалистами Общества разработана стратегическая программа мероприятий по
поддержанию падающей добычи углеводородного сырья Оренбургского НГКМ на уровне
10 млрд/год на длительный период, решения которой вошли в состав Технологических
проектных документов на разработку Оренбургского месторождения.

Рис. 1. Ирекский участок недр
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Для реализации этой программы необходимо выполнение комплекса мероприятий
по направлениям:
ввод новых мощностей по компримированию;
реконструкция и техперевооружение объектов газодобывающего комплекса:
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ОБЪЯВЛЯЕТ СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.

ООО «Газпром добыча Оренбург» руководствуется в своей деятельности следующими принципами:
соответствие системы менеджмента требованиям стандарта ISO действующему
российскому законодательству, политике ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча
Оренбург», другим требованиям в области производственной безопасности;
понимание каждым работником Общества и подрядных организаций ответственности за соблюдение установленных требований, а также постоянное повышение
уровня развития культуры безопасности;
рассмотрение здоровья работников как самостоятельной гуманитарной ценности, стратегического потенциала, фактора экономического развития предприятия, его
стабильности и залога высокопроизводительного труда.

Контроль параметров нефтяной скважины УКПГ-14

системы сбора и транспорта, УКПГ, транспортных трубопроводов, инфраструктуры;
компенсационное разбуривание Основной залежи ОНГКМ;
ввод в полномасштабную разработку нефтяных оторочек Оренбургского НГКМ;
тиражирование эффективных технологий по работе с фондом скважин при реализации геолого-технических мероприятий;
организация работы с обводненным фондом скважин с использованием газожидкостных систем, малогабаритных ЭЦН;
испытание новых эффективных технических средств и технологий по добыче, первичной подготовке УВС.
С учетом остаточных запасов месторождения специалисты Общества проводят работу
по обеспечению мониторинга скважин, системы обустройства, технологического оборудования УКПГ и ДКС, системы соединительных газоконденсатопроводов, чтобы в обозримой перспективе внедрить на практике элементы цифровизации.
С 2003 года ведется постоянная работа по внедрению в систему управления Общества современных международных и корпоративных требований в области систем менеджмента.
В Обществе функционирует интегрированная система менеджмента, включающая систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему управления
производственной безопасностью и систему энергетического менеджмента.
Успешное внедрение и функционирование интегрированной системы менеджмента
Общества в соответствии с требованиями международных стандартов с 2005 года ежегодно подтверждается одним из крупнейших международных сертификационных обществ –
DNV GL.
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Для соблюдения этих принципов ООО «Газпром добыча Оренбург» ведет планомерную работу по:
реализации мероприятий по идентификации опасностей и управлению рисками в
области производственной безопасности, предупреждению профессиональных заболеваний;
снижению риска аварий и инцидентов на объектах Общества;
обеспечению пожарной безопасности;
укреплению лидирующих позиций Общества в вопросах обеспечения производственной безопасности, безопасности дорожного движения;
привлечению всех работников Общества к активному участию в деятельности по
обеспечению требований производственной безопасности, создании условий, включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник компании осознает
ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей.

Подготовка к проведению очистки сепаратора
на УКПГ-12

Проведение планово-предупредительного
ремонта на технологической линии УКПГ-3
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» В рамках региональной
политики УЧАСТВУЕТ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.
Основное направление — транспортировка сырьевого газа с Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения Республики Казахстан. В рамках достигнутых межправительственных соглашений с развитием перерабатывающих мощностей увеличилась потребность в транспортных мощностях. В период с 2007 по 2014 год была проведена
реконструкция конденсатопроводов под транспортировку газа, поток которого по четырем трубопроводам единого технологического коридора вырос до 9 миллиардов кубических метров в год. В долгосрочной перспективе эти объемы должны вырасти до 17,6
миллиарда кубических метров.
ООО «Газпром добыча Оренбург» сотрудничает с потребителями продукции, выработанной из сырья Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. По трубопроводам поставляются продукты переработки газа, газового конденсата и нефти: этан —
в г. Казань (Республика Татарстан) для ОАО «Казаньоргсинтез»; стабильный конденсат — в г. Салават (Республика Башкортостан) для ООО «Газпром нефтехим Салават».
Динамично развивается сотрудничество внутри компаний Группы «Газпром». По имеющейся трубопроводной системе подаются на Оренбургский газоперерабатывающий
завод ООО «Газпром переработка» объемы нефти и попутного нефтяного газа, добытые
ООО «Газпромнефть-Оренбург» на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В рамках сотрудничества с ООО «Газпромнефть-Оренбург» обеспечена транспортировка нефти с Царичанского нефтяного месторождения, расположенного в Новосергиевском районе Оренбургской области, на переработку на мощностях
ООО «Газпром нефтехим Салават». Общество сотрудничает с ООО «Газпромнефть-Заполярье» - по приему нефти и попутного газа Филипповской нефтегазоконденсатной залежи.
Продолжается конструктивное взаимодействие с нефтяниками по проработке перспективных планов и возможностей транспортировки нефти и попутного нефтяного газа с
новых лицензионных участков ООО «Газпромнефть – Оренбург» на западе Оренбургской
области, в Илекском и Ташлинском районах.
Сотрудничает ООО «Газпром добыча Оренбург» и с другими добывающими компаниями. Так, принимается добытое на Копанском и Чкаловском месторождениях сырье от
АО «УНГП», на Рождественском месторождении — от ООО «Сервиснефтегаз». В перспективе партнерами по поставке попутного нефтяного газа могут стать ООО «Сладковско-Заречное», ПАО «Роснефть», АО «Татнефть», АО «Преображенскнефть» и другие компании.

Линейный объект на конденсатопроводе
«Оренбург – Салават»

8

Ремонт трубопровода для транспортировки
нефти

ЭКОЛОГИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
ВАЖНЫЙ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВА. ПОЭТОМУ ЛАБОРАТОРИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОЯВИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В 1975 ГОДУ.
В январе 2010 года на базе военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург»
создан центр газовой и экологической безопасности. Со стационарных автоматизированных постов производственного экологического мониторинга по каналам связи в центр
направляются результаты измерений воздушной среды.
В настоящее время 24 стационарных поста, 7 передвижных лабораторий ежегодно
проводят в автоматическом режиме более 3 миллионов анализов атмосферного воздуха.
С 2020 года информация с автоматических постов контроля загазованности поступает
в единую систему экологического мониторинга Оренбургской области.
За соблюдением нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и лимитов на размещение отходов установлен жесткий контроль служб
охраны окружающей среды Общества.
С 2008 года система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001.
Проведена реконструкция действующих
производств, значительно усовершенствована технология сбора и промысловой
подготовки газа, внедрены новые природоохранные технологии сбора низконапорных газов, устанавливается высокогерметичное оборудование освоения скважин,
обеспечена 100 % утилизация попутного
нефтяного газа.
Особое внимание уделяется повторной
переработке и утилизации отходов произ- Лошади Пржевальского на новом месте
водства, которой подвергается до 50 % от- жительства
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Скворечники для птиц (школа-интернат № 3)

Центр газовой и экологической безопасности

ходов. Реализуются программы мероприятий по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов.
Успешно осуществляется перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Общество является активным участником и организатором социально значимых экологических проектов.
Оказана помощь государственному природному заповеднику «Оренбургский» в реализации
программы реинтродукции лошади Пржевальского.
Газовики участвуют в возрождении родников на территории Оренбургской области. В рамках проекта «Живи, родник, живи!» обустроено более 100 природных источников. Общество
неоднократно становилось лауреатом конкурсов «Национальная экологическая премия»
и «Лидер природоохранной деятельности».

Открытие благоустроенного родника в с. Никольском Сакмарского района
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Сдача квалификационных экзаменов
в учебно-производственном центре

Максим Осипов – многократный победитель
областного конкурса профессионального
мастерства сварщиков

Кадровая политика
Главная ценность ООО «Газпром добыча Оренбург» – это люди.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» сформирована система подготовки кадров, которая включает в себя три основных направления: непрерывное профессиональное обучение рабочих; повышение квалификации руководителей и специалистов; подготовку специалистов в высших учебных заведениях.
Почти 70 % работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование. Около 75 % работников ежегодно проходят профессиональную подготовку (для
рабочих), переподготовку и повышение квалификации в различных учебных центрах
России.
Для формирования кадрового потенциала Общества в 1970 году был создан Учебнопроизводственный центр, осуществляющий профессиональное обучение рабочих и дополнительное профессиональное образование руководителей, специалистов и служащих
по основным направлениям деятельности Общества.
Ежегодно в УПЦ организуется обучение свыше 400 учебных групп общей численностью более 6 000 человек. Проводится профессиональное обучение по 60 профессиям
рабочих, связанных с выполнением работ на опасных производственных объектах, подконтрольных надзорным органам.
УПЦ неоднократно удостаивался званий «Лучшее образовательное подразделение
Системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром»,
«Лучшее образовательное подразделение ПАО «Газпром» по использованию компьютерных обучающих систем», а также занимал призовые места в смотре-конкурсе на лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы для системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром».
В целях формирования кадрового резерва на базе Черноотрожской СОШ им. В. С. Черномырдина сформирован «Газпром-класс», образовательная программа которого ориентирована на углубленное изучение предметов технической направленности. Выпускники
класса при поступлении в профильный вуз получают статус целевого студента с дальнейшим трудоустройством на предприятие.
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Конкурс профмастерства операторов
по добыче нефти и газа

Научно-техническая конференция молодых
специалистов

Почти 40 % от общей численности коллектива составляют работники в возрасте
до 35 лет. Для привлечения молодежи из числа специалистов высшей квалификации
в ООО «Газпром добыча Оренбург» действуют системы мотивации, адаптации и оценки
труда молодых специалистов, систем наставничества. На предприятии успешно работает
совет молодых ученых и специалистов. Ежегодно проводится конференция молодых работников ООО «Газпром добыча Оренбург».
Молодые газовики активно участвуют в отраслевых и всероссийских конференциях,
становятся лауреатами и победителями различных отраслевых конкурсов.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяется большое внимание профессиональной подготовке персонала. Конкурсы профессионального мастерства являются одним
из ее этапов. В них принимает участие каждый десятый работник предприятия. Лучшие представители участвуют в смотрах-конкурсах профессионального мастерства
ПАО «Газпром».
С 2002 года конкурсы профессионального мастерства достигли высокого уровня, получив название «Лучший по профессии». За период с 2002 по 2019 год в Обществе организовано и проведено 920 конкурсов, в которых приняли участие свыше 10 тысяч человек.
Победы оренбургских газовиков в областных, отраслевых и всероссийских конкурсах
профмастерства по различным специальностям повышают имидж ООО «Газпром добыча
Оренбург» как предприятия, способного решать важнейшие глобальные производственные и социально-экономические задачи.
Особая гордость — рабочие трудовые династии, передающие от поколения к поколению мастерство, традиции, преданность выбранной профессии. Людям, семьями работающим на одном предприятии, связавшим с ним крепкими узами свою судьбу, гораздо
ближе к сердцу и успехи предприятия, и его проблемы.
ООО «Газпром добыча Оренбург» заботится о пенсионерах-газовиках. В Обществе
работает совет ветеранов, в который входят заслуженные люди с огромным опытом работы на предприятии. От них исходят многие инициативы в области политики в отношении неработающих пенсионеров-газовиков. Количество пенсионеров, состоящих на
учете в Обществе, ежегодно увеличивается и в настоящее время составляет более 6 500
человек.
Благодаря корпоративной социальной ответственности в области кадровой политики при работе с персоналом создан мощный кадровый потенциал, для решения текущих
и перспективных задач ООО «Газпром добыча Оренбург».
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Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург»
на корпоративном фестивале ПАО «Газпром» «Факел»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Это один из важнейших принципов в работе
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Предприятие входит в число крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона. Газовики построили большую часть жилого фонда Оренбурга, десятки объектов соцкультбыта в Оренбургской области. На содержании Общества находятся Дворец культуры
и спорта «Газовик», Центр настольного тенниса России, спортивный комплекс «Юбилейный», Ледовый дворец и футбольный стадион «Газовик» в поселке Ростоши, спорткомплексы «Факел» и «Гелиос» в селах им. 9 Января и Павловка.
Гарантом достойной жизни, оздоровления и отдыха работников ООО «Газпром добыча Оренбург», ветеранов предприятия и членов их семей служат коллективный договор
и положение о социальной защите пенсионеров, действующие в Обществе. Все обязательства выполняются в полном объеме.
По итогам областных
межотраслевых
конкурсов коллективный договор ООО «Газпром добыча
Оренбург»
неоднократно
признавался лучшим.
Большое внимание на
предприятии уделяется вопросу жилищного обеспечения работников, который
решается в соответствии
с жилищной политикой
ПАО «Газпром». Организована работа по оформлению работниками ипотеч- Открытие фестиваля «Тепло детских сердец»
13

ных кредитов в банке ГПБ
(АО) и выплате им дотаций для частичного возмещения затрат по оплате
первоначального
взноса
и процентов. Ведется индивидуальное строительство
в поселках газовиков.
Ежегодно в санаториях
«Озон» и «Самородово»,
черноморских здравницах
«ОренКрым» (Евпатория)
и «Дюна» (Анапа) отдыхают и поправляют здоровье Центр настольного тенниса России
свыше 10 тысяч работников, пенсионеров и членов их семей.
Большая работа на предприятии проводится с молодежью. Действующий
в ООО «Газпром добыча Оренбург» совет молодых ученых и специалистов активно вовлекает молодых работников в инновационную, общественную, культурно-массовую
и спортивно-оздоровительную деятельность. Многие мероприятия направлены на патриотическое, эстетическое и физическое развитие детей и подростков, проживающих
в Оренбургской области.
Пропаганда активного образа жизни играет особую роль на предприятии. Ежегодно
проводятся несколько видов спартакиад для работников Общества, традиционные соревнования по разным видам спорта, в том числе и среди ветеранов. Общество – организатор ряда всероссийских и международных детско-юношеских турниров.
В четырех ДЮСШ, которые содержит предприятие, занимается около трех тысяч юных
оренбуржцев.
Кроме того, Общество — учредитель двух профессиональных клубов, которые составляют спортивную славу региона.
Клуб настольного тенниса «Факел – Газпром» — пятикратный победитель Лиги европейских чемпионов, обладатель Кубка Европы (ЕТТU) 2010 года и Суперкубка среди
сильнейших команд Европы и Азии 2012 года, четырех Кубков России, девятикратный
чемпион страны.
Футбольный клуб «Оренбург» выступает в Футбольной национальной лиге.
Показать свои творческие таланты газовикам и членам их семей помогают десятки
мероприятий, в том числе конкурс технического творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мир увлечений» и фестиваль «Салют, вдохновение!».
Традиционно успешно творческие коллективы ООО «Газпром добыча Оренбург» выступают на корпоративном фестивале ПАО «Газпром» «Факел».
Одно из самых крупных благотворительных мероприятий оренбургских газовиков —
фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников интернатных учреждений области
и гостей из других регионов и соседнего Казахстана. С 2006 года свои творческие, спортивные и интеллектуальные способности демонстрируют в нем около 400 ребят ежегодно.
Крупный социальный проект реализуется в селе Черный Отрог Саракташского района — на родине Виктора Черномырдина, который в начале 70-х годов пять лет возглавлял Оренбургский газоперерабатывающий завод, а впоследствии стоял у истоков газовой
промышленности в регионе и стране. Здесь при спонсорской поддержке ПАО «Газпром»
построен историко-мемориальный комплекс имени Виктора Степановича. В него входит
новая школа имени В. С. Черномырдина, открытая 1 сентября 2020 года.
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Структура Общества
Администрация Общества

Обособленные структурные подразделения:
Газопромысловое управление
(ГПУ)

Управление по эксплуатации
соединительных
продуктопроводов (УЭСП)

Военизированная часть
(ВЧ)

Управление аварийновосстановительных работ
(УАВР)

Управление связи
(УС)

Управление технологического
транспорта и специальной
техники (УТТиСТ)

Управление материальнотехнического снабжения
и комплектации (УМТСиК)

Инженерно-технический
центр (ИТЦ)

Управление по эксплуатации
зданий и сооружений (УЭЗиС)

Служба корпоративной
защиты (СКЗ)
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ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

метанолопроводы (2204,6 км), промышленно-хозяйственных стоков (301,5 км).
История ГПУ начинает свой отсчет
с 1 августа 1970 года, когда приказом № 137
по Министерству газовой промышленности
СССР было образовано Дедуровское газопромысловое управление.
В 1981 году был достигнут максимальный уровень добычи газа в 48,6 миллиарда кубометров. С 1985 года месторождение
находится в стадии падающей добычи.
С целью сокращения темпов снижения
добычи газа были опробованы и внедрены
передовые технологии: бурение горизонтальных скважин, восстановление продуктивности скважин старого фонда методом
зарезки бокового горизонтального ствола,
ДКС-3
радиального вскрытия пласта.
Эффективное использование существующих мощностей по подготовке углеводородного сырья с их максимальной загрузкой предусматривается на период до 2050 года за
счет:
ввода 33 новых газовых скважин;
завершения работ по реконструкции ДКС -1, 2; проведения реконструкции ДКС-3 ;
перевода обводненных газовых скважин на механизированный способ добычи газа,
обеспечения добычи ретроградного конденсата и нефти;
ввода в полномасштабную разработку всех нефтегазовых и нефтяных залежей Оренбургского НГКМ.

ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ИЗ НЕДР ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ЕГО ПОДГОТОВКУ, А ТАКЖЕ КОМПРИМИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО
ГАЗА И ПЕРЕКАЧКУ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ.
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в пределах
Оренбургского, Переволоцкого и Илекского районов Оренбургской области. Природный газ ОНГКМ содержит широкий диапазон углеводородных компонентов (метан, этан, пропан, бутаны, пентаны + высшие), азот, гелий. Основная его специфика
обусловлена наличием в добываемом газе коррозионно-активных компонентов: сероводорода – до 6 % и диоксида углерода около — 1 %.
Сбор и первичную подготовку газа, конденсата и нефти Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения производят на 11 установках комплексной подготовки газа (УКПГ-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15), включающих 37 газовых и 5 нефтяных
технологических линий (УКПГ-10, 14, 15), 2 установки регенерации метанола (УКПГ3, 7). Дополнительную подготовку природного газа, конденсата в смеси с нефтью
и компримирование для их транспортировки до газоперерабатывающего завода
осуществляют ДКС-1, 2, 3, включающих 33 газоперекачивающих агрегата, три насосных по перекачке конденсата.
Кроме того, основные производственные фонды включают трубопроводы: шлейфовые (2151,9 км), очищенного газа (108,4 км), насыщенного метанола (124,1 км),
16

УКПГ-2 и ДКС-2
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СРГ-8

Сварка золотого стыка на газопроводе УКПГ-10 –
СРГ-6

Актуальные задачи:
с учетом длительных сроков эксплуатации основного технологического оборудования главным приоритетом для специалистов ГПУ является обеспечение экологической безопасности в местах возможного влияния опасных производственных объектов;
большое внимание уделяется реализации проектов, которые позволят обеспечить выполнение плановых заданий по добыче углеводородного сырья и программ
по восстановлению основных фондов, вести поиск новых перспективных технологий
интенсификации притока газа и внедрение технологий распределенного компримирования и малогабаритных ЭЦН;
важное направление — замена физически изношенного и морально устаревшего
оборудования промысловых объектов, а также внедрение элементов систем цифрового месторождения.

Монтаж привода шарового крана на газопроводе-перемычке ДКС‑1 — ДКС‑2
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Управление по эксплуатации
соединительных продуктопроводов
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОПРОВОДОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТРАНСПОРТ СЫРЬЯ ОТ ДОБЫЧИ ДО ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
И ДАЛЕЕ УЖЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ. ОБЪЕКТЫ УЭСП ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КОМПЛЕКС ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ ЗВЕНОМ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА.
Приказом Министерства газовой промышленности СССР 22 июня 1971 года в составе управления «Оренбурггаззаводы» было создано Оренбургское управление магистральных газопроводов.
Управление осуществляет транспорт:
сероводородсодержащего (неочищенного) газа, нестабильного конденсата,
нефти с Оренбургского, Карачаганакского, Царичанского и Копанского месторождений и сырья других предприятий на газоперерабатывающий завод;
конденсата и этана с газоперерабатывающего и гелиевого заводов до потребителей;
очищенного газа для собственных нужд и ГРС населенных пунктов;
метанола для нужд газопромыслового управления.

Запуск внутритрубного дефектоскопа
на II нитке УКПГ‑6 — ГПЗ

Управление эксплуатирует более 4 200
километров трубопроводов диаметром
от 57 до 1 020 мм, более 5 000 единиц запорной арматуры, 118 камер приема и запуска очистных устройств, 356 подводных
и 74 воздушных перехода через водные
преграды и коммуникации. В их числе 19
подводных и 3 воздушных перехода через
реку Урал.
Система трубопроводов по количеству
транспортируемой продукции с наличием
сероводородсодержащих углеводородов
не имеет аналогов как в России, так и за
рубежом. Территориально объекты управ19
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Тестирование нового автомата аварийного
закрытия крана

Замена массового расходомера

ления расположены в Оренбургской, Самарской областях, республиках Башкортостан и Татарстан.
С учетом токсичности транспортируемой продукции основной задачей управления является надежная, безопасная и эффективная эксплуатация трубопроводов. Важность задачи
объясняется тем, что объекты УЭСП и трассы трубопроводов проходят вблизи 321 населенного пункта, в том числе города Оренбурга с населением, превышающим 500 тысяч человек.
Для контроля за состоянием охранных зон линейной части трубопроводов в управлении применяются вертолетное патрулирование и беспилотные летательные аппараты. С
2007 года внедрена и успешно функционирует инфразвуковая система мониторинга трубопроводов (ИСМТ).
Работу вдоль трассовых объектов обеспечивают сети электроснабжения 0,4–10 кВ
общей протяженностью более 800 км и трансформаторные подстанции – более 400 шт.
Защита трубопроводов от коррозии обеспечивается надежной работой 253 станции катодной защиты и 405 протекторных установок, а также за счет регулярных ингибиторных
обработок. Контроль технологических параметров транспорта сырья осуществляется при
помощи системы линейной телемеханики СТН-3000, а также Магистраль 1 и Магистраль 21.
Для поддержания заданного гидравлического состояния трубопроводов и снижения
коррозионных процессов ежегодно проводится около 90 ингибирований и 160 поршневаний. Для оценки технического состояния линейной части трубопроводов применяются
современные методы диагностики. Большинство трубопроводов регулярно обследуются с
применением внутритрубных дефектоскопов высокого разрешения. За счет систематического проведения внутритрубной дефектоскопии с последующим анализом результатов
и ремонтом достигается безотказная работа линейной части трубопроводов.
Одна из основных целей в области производственной безопасности — создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников.
Для обеспечения безопасности персонала разработана и установлена система дистанционного розжига и поддержания горения на временных и продувочных свечах газопроводов очищенного и неочищенного газа. Система предотвращает затухание свечи
при порывистом ветре и при сжигании нестабильной газовоздушной смеси; исключает
загазованность прилегающей местности и населенных пунктов.
В связи с обходом трасс и одиночным нахождением в отдаленных районах персонал
ЛЭС обеспечен портативными GPS-трекерами. Электронный самописец регистрирует перемещения работника с географическими координатами. Ведется запись дополнительных
параметров: скорости, направления движения, запрограммированных событий. Устройство
оснащено тревожной кнопкой, позволяющей отправить сигнал SOS в случае опасности.
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Военизированная часть
ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ, КОТОРОЕ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАЗОВОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ».
Военизированная часть создана Приказом Министерства газовой промышленности СССР 8 июня 1988 года на правах структурного подразделения ВПО «Оренбурггазпром».
Основными задачами подразделений ВЧ являются:
обеспечение постоянной готовности в режиме круглосуточного дежурства
к действиям по локализации и ликвидации последствий инцидентов, аварий
и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых опасных производственных объектах Общества;
организация и осуществление производственного экологического мониторинга, обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургского
газодобывающего комплекса и в зоне его влияния;
проведение работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, в том числе на водной поверхности;
проведение профилактической работы по предупреждению аварий (инцидентов) на обслуживаемых производственных объектах, загрязнений воздушной
среды промышленной зоны и населенных пунктов, расположенных вблизи опасных производственных объектов Общества, осуществление контроля за выполнением требований производственной и экологической безопасности на обслуживаемых опасных объектах Общества;
спасение людей и оказание первой помощи пострадавшим при авариях,
чрезвычайных обстоятельствах, непредвиденных вредных выбросах, а также отравлениях и несчастных случаях, требующих применения специальных технических средств;
21
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Ликвидация условного порыва трубопровода

проведение аварийно-ремонтных и других работ в газовзрывоопасной среде
с применением изолирующих аппаратов на объектах Общества.
В структуру военизированной части входят:
аппарат управления;
Дедуровский военизированный отряд;
группа оперативного реагирования по ликвидации аварийных разливов;
центр газовой и экологической безопасности;
автохозвзвод.
Осуществляя постоянный и независимый контроль за соблюдением требований производственной и экологической безопасности, ВЧ является эффективным инструментом по
управлению рисками в области производственной и экологической безопасности опасных
производственных объектов Общества и населенных пунктов, расположенных в зоне их
влияния.

Контроль за состоянием газовой безопасности
на УКПГ

22

Учебно-тренировочные занятия

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В связи с длительными сроками эксплуатации основного технологического оборудования опасных производственных объектов
Общества Основной задачей специалистов УАВР является оперативное восстановление работоспособности технологических трубопроводов и продуктопроводов, а также участие в составе аварийных спасательных формирований в ликвидации последствий
нештатных ситуаций на опасных производственных объектах.
Управление аварийно-восстановительных работ организовано 1 июня 2017 года.
Руководители, специалисты и рабочие управления обучены и имеют необходимую
квалификацию для выполнения задач по организации и проведению аварийновосстановительных работ по ликвидации аварий, ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования и трубопроводов, средств автоматизации
и приборов пожарной сигнализации на производственных объектах Общества.
В состав УАВР входят два участка, выполняющих сварочно-монтажные и изолировочно-покрасочные работы, участок по техническому обслуживанию и ремонту
противопожарной автоматики и сигнализации, а также лаборатория контроля качества сварных соединений.
23
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Измерение уровня радиосигнала

Замер показателей кабельной линии связи

Управление связи
Проведение газовой резки трубы

ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОЙ,
БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
СЕТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, СИСТЕМ И СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ.
В августе 1973 года в составе промышленного объединения «Оренбурггазпром» была
создана контора связи, в ноябре того же года реорганизованная в производственно-техническое управление связи.
Управление связи осуществляет передачу данных администрации ООО «Газпром
добыча Оренбург» и его структурным подразделениям, а также другим дочерним предприятиям ПАО «Газпром». Управление является оператором, предоставляющим доступ к
технологической сети связи ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром добыча Оренбург» на территории Оренбургской области.

Обслуживание противопожарной сигнализации и автоматики

24

Услуги связи включают:
предоставление автоматической
телефонной связи;
обеспечение технологических процессов Общества транкинговой и конвенциональной УКВ-радиосвязью, в том
числе взрывозащищенной;
обеспечение оперативного управления технологическими процессами

Поиск магистрального кабеля
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Обслуживание оборудования антенно-мачтового сооружения

Замена кабеля телемеханизации продуктопроводов западного коридора

при помощи громкоговорящей диспетчерской селекторной связи, громкоговорящей
взрывозащищенной внутриплощадочной связи, а также прямой телефонной связи;
проведение совещаний руководителей с использованием видео-конференц-связи, включая уровень ПАО «Газпром», а также передачу любого вида информации между сетевыми узлами всех уровней;
обслуживание локальных вычислительных сетей структурных подразделений,
обслуживание оборудования защиты информации.
В составе управления – пять линейно-технических участков и центр технической эксплуатации. Данные подразделения обслуживают 27 цифровых телефонных станций номерной
емкостью более 5 800 телефонных номеров, кабельные линии связи (КЛС) и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью более 2 250 км, 3 200 радиостанций транкинговой связи и УКВ-радиосвязи, радиорелейные линии связи протяженностью более 600 км.
Для оперативности технического обслуживания средств связи линейно-технические
участки находятся непосредственно на производственных площадках структурных подразделений: газопромыслового управления, Абдулинского ЛПУ и Октябрьского ЛПУ УЭСП.
Особенностью технологической связи является предоставление услуг, помимо традиционной телефонии, каналов для систем телемеханики, диспетчерской связи. Для надежности средств связи осуществляется резервирование систем передачи и КЛС на наиболее важных направлениях и участках. Для объединения локальных сетей структурных
подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» и построения единого информационного пространства создана региональная сеть передачи данных, которая является составной частью единой ведомственной сети передачи данных ПАО «Газпром». Наличие
высокоскоростных цифровых каналов позволило создать высокоэффективную сеть для
решения задач производственно-хозяйственной деятельности Общества.
Внедрение технологий широкополосного беспроводного доступа позволяет обеспечить обмен информацией между пользователями сети передачи данных в режиме
реального времени, что позволяет вывести процессы управления различными системами
на более высокий уровень, что способствует повышению безопасности производственных
процессов.
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Управление технологического
транспорта и специальной
техники
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.
Его история ведется с начала эксплуатации оренбургского месторождения газа –
30 декабря 1969 года приказом мингазпрома № 351-орг создана автотракторная контора.
С развитием комплекса происходило становление транспортного обеспечения.
Так, в 1976 году организовано автотракторное предприятие производственного объединения «Оренбурггаздобыча» объединения «Оренбурггазпром», позже созданы
аналогичные подразделения на заводах и в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Сегодня автотранспортный парк управления насчитывает 830 единиц техники — это легковые и грузовые автомобили, автобусы и машины со сложным технологическим оборудованием (промывочные и цементировочные агрегаты, паровые
передвижные депарафинизационные установки, передвижные компрессоры, экскаваторы, бульдозеры, краны автомобильные до 250 тонн, трубоукладчики, седельные
тягачи и прочее). В составе управления — два цеха, 10 автоколонн, две ремонтные
базы.
Техника управления обслуживает газоконденсатопроводы протяженностью более 4 000 км, 824 газовых и 96 нефтяных скважин, 11 установок комплексной подготовки газа, 3 дожимных компрессорных станции на площади около 1 500 кв. км,
линии связи и телеметрии. Территориально автоколонны и участки расположены
в местах нахождения производственных объектов: в г. Оренбурге, Оренбургском,
Октябрьском, Абдулинском районах, Башкортостане (Подлесное) и Татарстане
(Аппаково).
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Управление материальнотехнического снабжения
и комплектации

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ,
СОЗДАННОЕ 30 ИЮЛЯ 1968 ГОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» МАТЕ
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ, КОМПЛЕКТУЮЩИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПЛАНОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Испытание газового баллона

Модульная передвижная заправочная станция

Со временем совершенствовалась не только структура, но и технология. Подтверждением тому является перевод транспортных средств на газомоторное топливо и, как следствие, изменение технологического оборудования (ввод поста слива и освидетельствования баллонов, блока МКБ, АЦТ10У, ПАГЗ 5000, системы контроля загазованности и т. д.).
По программе оптимизации затрат переведены на альтернативное топливо паровые
передвижные установки и агрегаты депарафинизации, что позволяет существенно экономить жидкое моторное топлива.

Выезд автотранспорта на линию
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От оперативной и скоординированной работы с поставщиками продукции, контроля
своевременности размещения заявок, приемки и распределения необходимых материально-технических ресурсов соответствующей комплектности и качества зависит бесперебойное функционирование всех подразделений Общества.
УМТСиК осуществляет прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей по количеству, качеству, комплектности и номенклатуре в соответствии с требованиями ГОСТов,

Участок по хранению и реализации метанола и химикатов
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ОСТов, технических условий и другой нормативной документации.
Складское оборудование базы позволяет обеспечивать сохранность таких
материальных
ценностей,
как:
трубы, металл, стройматериалы, электротехническая и кабель
ная продукция,
оборудование, запорная арматура, отводы, автотракторная техника и запасные
части, лакокрасочные материалы и резинотехнические изделия, спецодежда,
мебель, горюче-смазочные материалы,
метанол, кислота, ингибиторы коррозии
и другие ТМЦ.

ТЕПЛО –
ЛЮДЯМ,
НАДЕЖНОСТЬ –
ПАРТНЕРАМ

Инженерно-технический центр — обособленное структурное подразделение Общества — был создан в октябре 2006 года.

Отгрузка метанола потребителям

Производственные мощности базы:
общая площадь — 365,7 тыс. м, в том числе 40 закрытых складских помещений
общей площадью 33,6 тыс. м, площадь складов на открытых площадках – 69,3 тыс. м;
объем емкостей для хранения: метанола — 1 770 м, кислоты – 450 м, бензина –
800 м, дизтоплива — 1 150 м, масел – 700 м;
6 топливораздаточных колонок для заправки автомашин, что позволяет заправлять около 300 транспортных единиц в сутки;
9 грузоподъемных кранов, в том числе 6 козловых кранов (из них 2 единицы грузоподъемностью 50 т), 2 железнодорожных крана (грузоподъемностью 16 т) и башенный кран (грузоподъемностью 8 т);
20 единиц авто- и электропогрузчиков;
железнодорожные подъездные пути, примыкающие к станции Меновой Двор
Оренбургского отделения ЮУЖД ОАО «РЖД», протяженностью 10 км;
3 маневровых тепловоза.
УМТСиК на протяжении многих лет оказывает услуги по приему, хранению и отпуску
товарно-материальных ценностей и сторонним организациям.

Автоматизированная наливная эстакада
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Инженерно-технический
центр

Основные задачи ИТЦ:
разработка долгосрочных прогнозов, стратегий, перспективных планов и на их
основе — программ по созданию новых и совершенствованию, реконструкции, техническому перевооружению действующих производств с учетом достижений науки,
техники и передового опыта (в т. ч. зарубежного) с целью повышения эффективности
и рентабельности работы Общества;
обеспечение качества строительно-монтажных работ путем осуществления строительного контроля при новом строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» и Общества,
выполняемых сторонними организациями.
обеспечение функционирования системы управления техническим состоянием и
целостностью технологического оборудования и трубопроводов;
разработка геологических, гидродинамических моделей и моделей систем добычи и сбора промысловой продукции объектов недропользования ООО «Газпром добыча Оренбург» в соответствии с требованиями нормативных документов.
В структуру ИТЦ входят: службы строительного контроля и управления техническим
состоянием и целостностью технологического оборудования и трубопроводов, отделы
перспективного развития и по рациональному использованию ресурсов, санитарно-промышленная лаборатория, группы геологического моделирования, информационно-аналитическая, по охране окружающей среды, системы менеджмента качества, техническая
библиотека.

Склад хранения МТР
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ТЕПЛО –
ЛЮДЯМ,
НАДЕЖНОСТЬ –
ПАРТНЕРАМ

Объекты предприятия оснащены инженерными и техническими средствами охраны

На объектах Общества для обеспечения безопасности ведется постоянное видеонаблюдение

Служба корпоративной защиты
Мойка окон цех № 3 УТТиСТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Управление по эксплуатации зданий и сооружений отвечает за
эксплуатацию, техническое обслуживание, санитарное состояние
и ремонт административных, производственных, спортивных
и социальных объектов Общества.
Управление создано 30 октября 1996 года.
общая площадь обслуживаемых зданий составляет более 150 тыс. кв. м.;
протяженность кабельно-воздушных линий электропередач около 700 км; теплосетей – более 70 км; водопроводных сетей –
более 30 км; канализационных сетей - около 20 км; газопровода — около 10 км;
площадь убираемой территории,
закрепленной за объектами Общества, —
более 160 тыс. кв. м., в том числе благоустройство и озеленение — более 150 кв. м.
Основой успешной деятельности управления является внедрение в производство
передовых технологий и расширение спектра оказываемых услуг.
Для выполнения поставленных задач
создаются условия труда безопасные для
Выращивание рассады
жизни и здоровья работников.
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Работа Службы корпоративной защиты (СКЗ) связана со всеми сферами
деятельности Общества и основана на триаде: экономическая
и информационная безопасность, комплексное обеспечение
физической и технической защиты объектов предприятия.
История Службы началась в 1993 году, когда в соответствии с законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», приказами Министерства газовой
промышленности РФ и ГП «Оренбурггазпром» была создана служба безопасности предприятия.
С 1 ноября 2018 года Служба корпоративной защиты как подразделение при администрации преобразовано в обособленное структурное подразделение.
В состав СКЗ входят: отделы обеспечения защиты имущества, экономической и информационной безопасности, инженерно-технических средств охраны, информационноаналитический отдел, дежурная служба, а так же подразделения и специалисты по линии
бухгалтерского учета, организации и охраны труда.
Деятельность подразделения по обеспечению безопасности осуществляется в тесном
взаимодействии и под руководством СКЗ ПАО «Газпром» и Главного управления охраны ПАО
«Газпром». Служба работает в тесном сотрудничестве с руководителями и трудовыми коллективами структурных подразделений и дочерних предприятий, эффективно взаимодействует с правоохранительными органами и специальными службами региона. Осуществляется
постоянный контакт с подразделениями безопасности группы компаний «Газпром» в регионе, с филиалом ПАО «Газпром» «Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО
«Газпром» в г. Самаре.
При непосредственном участии СКЗ в Обществе реализуются федеральные законы «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», «О персональных данных» и др.
Созданный и постоянно совершенствуемый механизм взаимодействия всех субъектов, напрямую или косвенно участвующих в обеспечении безопасности Общества, позволяет успешно преодолевать большинство проблем, а также противостоять возникновению различного рода рисков и угроз.
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ТЕПЛО –
ЛЮДЯМ,
НАДЕЖНОСТЬ –
ПАРТНЕРАМ

2004 год – Всероссийская общественная премия «Российский национальный Олимп»
в номинации «Топливно-энергетический комплекс».
2005 год – победа во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».
2006 год – победа во Всероссийском смотре-конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».
2008 год – Гран-при VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
2008 год – золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
2009 год – победа в VIII Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За организацию социальной работы».
ООО «Газпром добыча Оренбург» – многократный победитель
конкурса «Лидер экономики»

Достижения

2013 год – победа в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».

1978 год – коллектив предприятия вторично занесен на Всесоюзную доску почета
ВДНХ.

2013 год – первое место в федеральном конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни
в организациях производственной сферы».

1980 год – Международная премия «Золотой Меркурий».
1981 год – присвоение ордена Ленина.

2014 год – первое место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы».

1986 год – коллективу ВПО «Оренбурггазпром» за успехи в труде, победы, достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании,
вручено и передано на вечное хранение
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
и памятный знак.
2002 год – победа во Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Нефтегазодобыча, трубопроводный
транспорт».
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2011 год – три диплома Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». Три третьих места в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организации» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

2017 год – Гран-при Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2016 года.
2018 год – дипломант конкурса на лучшую социально ориентированную компанию
нефтегазовой отрасли. В рамках VIII Петербургского международного газового форума
Министерство энергетики РФ наградило ООО «Газпром добыча Оренбург» «за активное
проведение социальной политики».

Вручение ордена Ленина, 1981 год

2019 год – ООО «Газпром добыча Оренбург» в третий раз удостоено Гран-при Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
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